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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПРЕСС-
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19 ВО ВСЕХ ОКРУГАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК   

  
Штат Нью-Йорк предоставит местным департаментам 

здравоохранения и другим поставщикам медицинских услуг 
первоначальные 400 тыс. комплектов для проведения экспресс-

тестирования  
  

Штат предоставит экспресс-тесты, необходимые для оказания помощи 
школам и населенным пунктам в проведении необходимых тестов для 
школ в «желтых зонах» в рамках инициативы по борьбе с кластерами  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что экспресс- тестирование на 
COVID-19 будет доступно в каждом округе штата Нью-Йорк. Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, DOH) 
бесплатно направит в местные департаменты здравоохранения, больницы, аптеки 
и другие медицинские учреждения первоначальные 400 тыс. наборов для 
экспресс-тестирования, чтобы помочь расширить доступ во всех уголках штата 
Нью-Йорк к бесплатному тестированию на COVID-19, которое можно будет 
провести в течение 15 минут без необходимости отправлять образец в 
лабораторию. Департамент DOH будет уделять приоритетное внимание 
распределению тестовых наборов среди округов и местных поставщиков 
медицинских услуг в районах, где в последнее время наблюдается всплеск 
заболеваемости. Экспресс-тесты могут быть использованы для контроля новых 
вспышек, проведения контрольного тестирования, а также будут предоставляться 
по мере необходимости для оказания помощи школам, находящимся в «желтых 
зонах», в тестировании учеников и персонала в рамках новых требований по 
мониторингу распространения COVID-19 в рамках Инициативы по борьбе с 
кластерами (Cluster Action Initiative).  
  
«С самого первого дня тестирование стало одним из самых важных инструментов 
для точной оценки распространения COVID-19 в Нью-Йорке. Сегодня штат Нью-
Йорк опирается на нашу ведущую в стране программу тестирования, чтобы 
распространить экспресс-тестирование на все уголки штата и предоставить 
медицинским работникам и населенным пунктам необходимые инструменты для 
бесплатного экспресс-тестирования жителей и пациентов, — сказал губернатор 
Куомо. — Эти наборы для экспресс-тестирования позволят медицинским 
учреждениям по всему штату быстро и точно определить распространение 
COVID-19, контролировать вспышки и обеспечивать безопасность семей и 
сообществ. Кроме того, штат принимает меры предосторожности для обеспечения 
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того, чтобы в населенных пунктах проводилось экспресс-тестирование школ, 
расположенных поблизости от населенных пунктов, предлагающих очное 
обучение, в которых недавно наблюдались всплески заболеваемости. Мы 
предоставим наборы для экспресс-тестирования, по мере необходимости, 
бесплатно во всех населенных пунктов, чтобы помочь им выполнить это новое 
требование, давая родителям, учителям и ученикам уверенность в безопасности 
образовательного процесса».  
  
Во вторник в рамках Инициативы штата по борьбе с кластерами губернатор 
объявил, что школы, открытые для очного обучения в «желтых зонах», должны 
будут не реже одного раза в неделю тестировать часть своих очных учеников, 
сотрудников и преподавателей. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
сегодня выпускает руководство, требующее от 20 % студентов, учителей и 
персонала, которые лично находятся в школах, расположенных в «желтых зонах», 
проходить тестирование раз в неделю, начиная со следующей пятницы, 16 
октября. Все результаты должны немедленно сообщаться в Департамент DOH и 
будут доступны на панели «Отчета по COVID» (COVID Report Card dashboard). По 
мере необходимости штат будет бесплатно предоставлять комплекты для 
экспресс-тестирования местным органам власти, департаментам 
здравоохранения, школам или любым другим местным поставщикам медицинских 
услуг, назначенным местными органами власти, с тем чтобы помочь населенным 
пунктам и школам выполнить это требование, что является ключевым элементом 
обеспечения того, чтобы COVID-19 не распространялся в школах, находящихся в 
непосредственной географической близости от места, где штатом обнаружены 
кластерные вспышки.  
  
Сегодня Департамент DOH направит письмо всем местным департаментам 
здравоохранения, а также больницам, аптекам и другим организациям, 
предоставляющим услуги, с подробной информацией о том, как получить эти 
комплекты для экспресс-тестирования.  
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